ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРОДАВАЙ GROSS AQUA И ЗАРАБАТЫВАЙ!"
1.
Мотивационная программа "Продавай GROSS AQUA и зарабатывай!" (далее – Программа)
проводится среди ограниченного круга лиц – сотрудников розничных магазинов, осуществляющих
реализацию смесителей и душевых систем GROSS AQUA (далее - Продукция) конечным
потребителям на территории Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь,
которые являются дееспособными лицами, достигшими возраста 18-ти лет (далее - Участники). В
Программе не принимают участие оптовые торговые точки и комплектовщики объектов
строительства.
2.
Программа проводится Организатором в интернете на сайте grossaqua.ru, регламентирована
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
3.
Организатором Программы (далее - Организатор) является ООО «Региональный Склад»
(630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 35, ИНН 5410046079, КПП 541001001), адрес
электронной почты для связи с Организатором marketing@grossaqua.ru
4.
Для участия в Программе Участники обязаны выполнять следующие действия:
- пройти регистрацию в личном кабинете на сайте grossaqua.ru, заполнив анкету Участника, а также
отправить копии документов, необходимые для подачи налоговой отчетности: паспорт (2-3 стр,
прописка), СНИЛС, ИНН на электронную почту Организатора marketing@grossaqua.ru
- после продажи Продукции активировать уникальный промо-код со стикера, который размещен на
внутренней стороне индивидуальной упаковки, в специальном поле в личном кабинете на сайте
grossaqua.ru. В каждом промо-коде заложена сумма баллов за продажу конкретного изделия.

5.
По итогам совершения действий Участникам начисляются баллы в следующем порядке:
- в момент активации промо-кода баллы зачисляются на накопительный счет и отображаются в
поле «Ожидает активации». В течении 14 календарных дней с момента зачисления баллов на
накопительный счет, промо-код проходит проверку администратором Программы.
- Через 14 календарных дней с момента активации промо-кода, баллы переходят с накопительного
счета на активный в поле «Актуальных баллов на счету» и становятся доступными для заказа
подарков.
6.
Выбор подарка на накопленные баллы происходит в разделе «Подарки». Для получения
желаемого подарка необходимо навести на него курсор и нажать кнопку «Заказать». Количество
баллов на активном счету изменится с учетом сделанного заказа.

7.
Для завершения оформления заказа и получения подарка, Участник обязан предоставить
Организатору на электронную почту marketing@grossaqua.ru в виде фотографий или
отсканированной копии документы, список которых отправляется Организатором на электронную
почту Участника, указанную при регистрации.
8.
Организатор в течение 5 рабочих дней, после заказа подарка Участником в личном кабинете
и получения от него всех документов, оформляет Договор дарения на сумму подарка и отправляет
его по электронной почте Участнику. Участник обязан в течение 3 календарных дней распечатать
Договор, подписать его и отправить скан-копию Организатору на электронную
почту marketing@grossaqua.ru
9.
Получение подарка осуществляется в течение 90 календарных дней после получения
Организатором отсканированной копии подписанного Участником Договора дарения на заказанные
подарки.
10.
Организатор выполняет функции налогового агента (представляет соответствующую
информацию в налоговый орган и уплачивает от суммы денежного приза НДФЛ по ставке,
установленной п. 1 ст. 224 НК РФ 13%, в связи, с чем у Участников не возникает дополнительных
налоговых обязанностей. Принимая участие в Программе и соглашаясь с настоящими Правилами,
Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности.
11.
Организатор вправе проводить проверку начисленных баллов в течение всего срока
Программы, снимая баллы, начисленные ошибочно или неправомерно при окончании того или
иного подарка или срока Программы, накопленные баллы Участникам никаким образом не
возмещаются и не обмениваются.
12.
Организатор имеет право отменить, досрочно завершить Программу или изменить
настоящие Правила в одностороннем порядке по своему усмотрению. При досрочном завершении
Программы. Все Участники, которым были начислены баллы, имеют возможность их использовать в
течение трех месяцев с момента публикации извещения о досрочном завершении Программы.
13.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Программы или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Программы, производится в личном кабинете
на сайте grossaqua.ru.
14.
Факт участия в настоящей Программе подразумевает, что:
- Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними.
- Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях,
установленных настоящими Правилами.
- Участник согласен на получение по сетям электросвязи (электронная почта, мобильный телефон)
от Организатора информации о Программе.
- Участник согласен на включение его персональных данных в базу рассылок маркетинговых и
рекламных предложений в отношении продукции GROSS AQUA, и на получение указанных
сообщений по сетям электросвязи (мобильный телефон, электронная почта, мобильный
мессенджер) за пределами Программы.
15.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
начисленные Баллы, а также запретить дальнейшее участие в Программы Участникам, которые
предоставляют ложную или недостоверную информацию о себе или же действуют в нарушение
настоящих Правил, действуют деструктивным образом, или осуществляют действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть

связано с Программой. Организатор также исключает из Программы лиц, которые используют
промо-коды от нереализованной Продукции либо допускают иные недобросовестные действия.
16.
Организатор оставляет за собой право в любой момент вводить дополнительные технические
ограничения, препятствующие недобросовестным действиям на Сайте.
17.
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с лицами, во всех случаях, кроме тех, что предусмотрены настоящими Правилами.
18.
Организатор Программы, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключен Участник, не позволяющие
выполнить действия для участия в Программе; за действия/бездействие оператора интернет-связи,
к которой подключен Участник; за не ознакомление Участников с настоящими Правилами, а также
за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Подарков, по не зависящим от
Организатора причинам.
19.
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20.
Все дополнительные почтовые, транспортные расходы, расходы на мобильную связь,
Интернет и иные расходы, связанные с получением Подарка, Участник несет самостоятельно и за
свой счет.

